
 

     

  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

МУЗЕЙ И ЦЕНТР ХОМУСА (TRUMP) НАРОДОВ МИРА 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Языки и культура хомуса (trump) народов Евразии: речевые и музыкальные 

коммуникации», посвященной 80-летию доктора филологических наук, профессора 

СВФУ им. М.К. Аммосова, академика Европейской Академии естественных наук, заслуженного 

работника культуры ЯАССР и РФ, Почетного гражданина г. Якутска 

Алексеева Ивана Егоровича-Хомус Уйбаан. 

Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов по исследованию 

языков, культуры и музыки хомуса (trump) народов Евразии. 
И. Е. Алексеев – лингвист, специалист в области синтаксической коммуникации, 

экспериментальной филологии, языковой политики, этномузыки.  

Алексеев Иван Егорович родился 6 марта 1941 г. в с. Кыргыдай Вилюйского района ЯАССР. 

В 1965 г. окончил якутское отделение историко-филологического факультета Якутского госуниверситета. 

В 1965-1966 гг. работал учителем якутского языка и литературы Качикатской средней школы ныне 

Хангаласского улуса. В 1966-1968 гг. работал заведующим сектора Якутского обкома ВЛКСМ.  

В 1968-1971 гг. учился в аспирантуре ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. В 1971-1999 гг. работал младшим, 

старшим, затем ведущим научным сотрудником, заведующим отделом грамматики и диалектологии 

в ИЯЛИ (ИГИ) АН РС(Я).  

В 1983 г. в г. Алма-Ата защитил кандидатскую диссертацию на тему «Вопросительные 

предложения в якутском языке (семантико-интонационное исследование)», а в 1994 г. – докторскую 

диссертацию на тему «Типология структурно-коммуникативных и интонационных систем высказывания 

в якутском языке».  

В 1999-2002 гг. – начальник отдела языковой политики Госкомитета по науке и профобразованию 

Правительства РС (Я). С 2002 по 2004 гг. – заведующий кафедрой экспериментальной филологии 

и стилистики. С 2004 г. И. Е. Алексеев является профессором кафедры якутского языка 

ИЯКН СВ РФ СВФУ, также с 2004 по 2014 гг. заведующим, с 2016 г. – ведущим научным сотрудником 

Лаборатории экспериментальной филологии им. Н.Д. Дьячковского. 

И. Е. Алексеев – автор монографий, посвященных коммуникативным типам предложения: 

«Вопросительное предложение в якутском языке» (Якутск, 1982), «Ответный компонент диалога 

в якутском языке» (Новосибирск, 1990), «Побудительная фраза в якутском языке. Структурно-

коммуникативный аспект» (Новосибирск, 1992), один из авторов 2-го тома «Грамматики современного 

якутского литературного языка. Синтаксис» (Новосибирск, 1995), общеобразовательного школьного 

учебника по якутскому языку «Саха тыла. 5 кылаас», якутско-японского разговорника. Опубликовал 

более 150 научных публикаций по проблемам филологии и культуры в журналах, сборниках, изданных 

в РФ, СНГ, Японии, США и др. странах.  

Наряду с многогранной научной и педагогической деятельностью, Иван Егорович ведет 

общественную работу. Он является инициатором возрождения и развития варганной (хомусной) музыки 

не только в республике, но и в России и в мире. Иван Егорович, как президент международного центра 

хомусной (варганной) музыки, руководит целевой программой «Хомус народов мира» с вовлечением 

филиалов центра в странах Азии, Европы и Америки. В 1990 г. Иван Егорович создал Музей хомуса 

(варгана) народов мира, ставший единственным в мире уникальным центром и хранителем хомусов 

(варганов) практически со всего мира. 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, 

студенты. 

 



Секции конференции 

 

Секция 1. Актуальные проблемы сохранения, развития и изучения языков народов 

Евразии: теория и практика 

Секция 2. Языки народов Евразии в сравнительно-сопоставительном аспекте 

Секция 3. Культура и музыка хомуса (trump) народов Евразии 

Секция 4. Литература и культура народов Евразии: прошлое, настоящее, будущее 

Секция 5. Язык в исследовательской парадигме стилистики и переводоведения 

Секция 6. Фольклор и культура народов Евразии 

Секция 7. Формирование этнокультурной компетентности у обучающихся в системе 

образования 

 

Дата проведения: 23 апреля 2021 года. 

Формат проведения: онлайн, на платформе ZOOM.  

Рабочие языки: русский, якутский. 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 

1. В срок до 25 марта 2021 года направить регистрационную заявку на электронный 

адрес ответственного соответствующей секции. Форму заявки, электронные адреса 

ответственных см. ниже. Взнос за участие в конференции составляет 300 рублей. Ссылка на 

оплату взноса за участие: http://pay.s-vfu.ru/service/c1a868e9-ea70-4f22-9f50-896bad913a5c 

Сертификаты за участие, дипломы (I, II, III степени – для студентов), сертификаты экспертам 

высылается в формате pdf. 

2. В срок до 1 апреля 2021 года направить на электронный адрес ответственного 

соответствующей секции статью для публикации (см. образец оформления статьи) объемом 

3-7 страниц. Отобранные статьи будут опубликованы в электронном научном сборнике. 

Сборник статей размещается в научной электронной библиотеке Elibrary.ru и 

регистрируется в наукометрической базе РИНЦ до конца апреля 2021 г. 

3. До 7-го апреля 2021 года оргкомитет проводит техническую и научную экспертизу 

поступивших статей. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материала, который не 

соответствует тематике конференции либо оформлен с нарушением предъявляемых требований. 

Авторам о принятии статей на печать оргкомитет сообщит до 10-го апреля включительно. 

4. Взнос за публикацию статьи составляет 500 рублей и оплата производится только после 

принятия статьи до 10-го апреля 2021 г. включительно. После чего статья размещается в 

электронный сборник материалов конференции. Ссылка на оплату за публикацию статьи:  
http://pay.s-vfu.ru/service/50027c9b-46ff-4518-9c12-43b88d7897b4 

 

Контактные данные ответственных по секциям 
№ 

секции 

Название секции Ответственные по 

секциям 

Электронные почты  

для отправления заявок 

и статей 

1 Актуальные проблемы сохранения, 

развития и изучения языков народов 

Евразии: теория и практика 

Прокопьева Алена 

Кирилловна 

alonachoo@mail.ru 

+7 914 287 92 12 

2 Языки народов Евразии в сравнительно-

сопоставительном аспекте 

Шамаева Анастасия 

Егоровна 

ae.shamaeva@s-vfu.ru 

+7 914 263 30 40 

3 Культура и музыка хомуса (trump) народов 

Евразии 

Алексеев Эркин 

Павлович 

ilkhomus1990@mail.ru 

+7 914 285 70 85 

4 Литература и культура народов Евразии: 

прошлое, настоящее, будущее 

Попова Матрена 

Петровна 

pmatrena75@mail.ru 

+7 964 425 23 69 

5 Язык в исследовательской парадигме 

стилистики и переводоведения 

Ефремова Надежда 

Анатольевна 

enadin1979@mail.ru 

+7 962 737 64 63 

6 Фольклор и культура народов Евразии Илларионова Туяра 

Васильева 

445325@mail.ru 

+7 964 416 89 50 

7 Формирование этнокультурной 

компетентности у обучающихся в системе 

образования 

Сивцева Наталья 

Сергеевна 

Aytal.cno@bk.ru 

+7 914 105 52 43 

 

http://pay.s-vfu.ru/service/c1a868e9-ea70-4f22-9f50-896bad913a5c
http://pay.s-vfu.ru/service/50027c9b-46ff-4518-9c12-43b88d7897b4
mailto:alonachoo@mail.ru
mailto:ae.shamaeva@s-vfu.ru
mailto:ilkhomus1990@mail.ru
mailto:pmatrena75@mail.ru
mailto:enadin1979@mail.ru
mailto:445325@mail.ru
mailto:Aytal.cno@bk.ru


Форма регистрационной заявки  

 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы / учебы 

Должность / курс (ФИО, должность научного руководителя) 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Контактный телефон, e-mail 

Тема доклада: 

Выбранное направление: 

 

Требования к оформлению статьи 

 

1. Индекс УДК (кегль 14, выравнивание с левого края); 

2. Ф.И.О. автора статьи полностью, название организации, город (выравнивание по 

центру строки, интервал одинарный). 

3. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки, интервал одинарный). 

4. Аннотация на русском языке. Аннотация должна включать характеристику 

основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. Рекомендуемый объем 

аннотации – не более 500 печатных знаков. (выравнивание по ширине, интервал одинарный). 

5. Ключевые слова: 5-7 слов (выравнивание по центру строки, интервал одинарный). 

6. Оформление заголовка на английском языке. 

7. Аннотация на английском языке.  
8. Ключевые слова на английском языке. 

9. Через 1 строку – текст статьи. Статья должна быть выполнена в формате Microsoft 

Word с расширением .doc (.docx) или .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 см со всех 

сторон, абзацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с помощью клавишей 

«пробел» и «табуляция»), интервал 1,5, выравнивание текста по ширине. Инициалы в тексте и 

ссылках соединяются с фамилией с помощью «неразрывного пробела» одновременным 

нажатием клавиш Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия.  

10. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. Выравнивание по ширине, интервал одинарный. 

 

Пример оформления статьи 

УДК 

Иванов Иван Иванович, Иванова Иванна Ивановна 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

г. Якутск 

 

ТЕМА СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: Аннтотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотацияаннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация 

аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация. 

Ключевые слова: 5-7 слов 

 

ТЕМА СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 



Abstract: Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstrac abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract. 

Keywords: 5-7 words 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

Список литературы  

1. Боярская Е.Л. Когнитивный подход к исследованию концептуальной 

структуры многозначного слова // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И.Канта. – 2007. – № 2. – С. 54-61.  

2. Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М., 1982. – 272 c. 

 

Науч. рук. – уч. степень, должность Иванов И. И. 

(при наличии) 

Если статья написана на якутском языке: 

УДК 
 

Иванов Иван Иванович, Иванова Иванна Ивановна 

М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт  

Дьокуускай к. 

 

ЫСТАТЫЙА ААТА  

 

Кылгас ис хоhооно: Кылгас ис хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис 

хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис 

хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис хоhооно кылгас ис 

хоhооно кылгас ис хоhооно 

Күлүүс тыллар: 5-7 тыл 

 

ТЕМА СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Abstract: Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstrac abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract. 

Keywords: 5-7 words 

 

Ыстатыйа тиэкиһэ ыстатыйа тиэкиһэ ыстатыйа тиэкиһэ ыстатыйа тиэкиһэ 

ыстатыйа тиэкиһэ ыстатыйа тиэкиһэ ыстатыйа тиэкиһэ  

Литэрэтиирэ 

Билим сал. – Иванов И.И. 

 


